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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Организатор Акционерное общество "Эйр Астана"
1. Краткое описание ТРУ
Наименование

Значение

Номер строки

2704 Т

Наименование и краткая
характеристика

Лицензия

Дополнительная
характеристика

Прочие характеристики: Лицензия для получения прав подключения к неограниченному количеству
серверов с помощью одного устройства (девайса)

Количество

250.000

Единица измерения

Штука

Место поставки

КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алматы

Условия поставки

DDP

Срок поставки

С даты подписания договора в течение 10 рабочих дней

Условия оплаты

Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
Клиентская лицензия "на устройство" (Device Client Access License - Device CAL) предоставляет право подключения к
неограниченному количеству серверов с помощью одного устройства (девайса). Лицензированное устройство (девайс) может
использоваться любым пользователем.
Лицензии должны подразумевать возможность использования любых их предыдущих версий (Downgrade).
Код (SKU) - R18-05907
Тип - Microsoft Open Value non Company-Wide (OVL)
Продукт - Windows Server CAL
Название - WinSvrCAL 2019 SNGL OLV NL Each AP DvcCAL
Подробно - Windows ServerCAL 2019 Sngl OLV 1License NoLevel AdditionalProduct DvcCAL Each
Обязательное указание наименования (названия) предлагаемого программного обеспечения, партийного номера (артикула),
предоставление технической спецификации с подтверждением вышеуказанных характеристик, а также предоставление
авторизационного письма от производителя или дистрибьютера лицензий. В случае предоставления авторизационного письма от
дистрибьютора лицензий, необходимо предоставить письмо, подтверждающее статус дистрибьютора как официального партнера
производителя программного обеспечения на территории Республики Казахстан.
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